Комитет по образованию администрации
Волховского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 сентября 2022 г. № 346
Об организации и проведении
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников
в 2022-2023 учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников (далее соответственно - Порядок, Олимпиада), утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2 0 2 0 г . № 6 7 8 ,
р ас по р я же н и и
ко м и те т а
о б щег о
и
профессионального образования
Ленинградской области от 17.08.2022 г. № 1596-р «О п р о в е д е н и и в с е р о с с и й с к о й
о л и м п и а д ы ш к о л ь н и к о в в Ленинградской области в 2022-2023 учебном году»,
в рамках реализации мер, направленных на увеличение охвата детей и молодежи
мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов в
соответствии с их потребностями и направленных на развитие способностей у
обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов, профильных
(предпрофильных) классах, в рамках проведения мероприятий, направленных на
развитие способностей у обучающихся с особыми образовательными потребностями:
1.
Провести с 22 сентября по 27 октября 2022 года школьный этап
всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) для обучающихся в
общеобразовательных организациях по образовательным программам начального
общего образования (4 класс: русский язык, математика), основного общего и
среднего общего образования (5-11 класс: русский язык, математика, информатика и
ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература,
история, обществознание, экономика, право, искусство, физическая культура,
технология, ОБЖ, английский язык, немецкий язык, а также лиц, осваивающих
указанные образовательные программы в форме самообразования или семейного
образования, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий на платформе «Сириус. Курсы», с учетом графика проведения школьного
этапа
Олимпиады
в
общеобразовательных
организациях
Волховского
муниципального района в 2022-2023 учебном году (приложение 2).
2.
Обеспечить создание специальных условий для участников школьного
этапа Олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья,
особенности психофизического развития.
3.
В целях исполнения п. 18 плана мероприятий («дорожная карта») по
развитию олимпиадного движения в Волховском муниципальном районе на период

2022-2024 гг. комитет рекомендует обеспечить охват не менее 90% от контингента
обучающихся муниципальных образовательных организаций школьным этапом
Олимпиады.
4. Утвердить:
4.1. Организационно-технологическую модель проведения школьного
этапа Олимпиады в 2022-2023 учебном году (приложение 1).
4.2. График проведения школьного этапа Олимпиады по общеобразовательным
предметам Волховского муниципального района в 2022-2023 учебном году
(приложение 2).
4.3.
Состав
Оргкомитета
школьного
этапа
Олимпиады
в
общеобразовательных организациях в 2022-2023 учебном году (приложение 3).
4.4. Состав жюри школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету в общеобразовательных организациях в 20222023 учебном году (приложение 4).
4.5. Соревновательные туры школьного этапа Олимпиады проводить с 13:00
по графику и заданиям, разработанным региональными предметно-методическими
комиссиями.
5.
Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады согласно графику
проведения школьного этапа Олимпиады в общеобразовательных организациях
Волховского муниципального района в 2022-2023 учебном году, руководствуясь
санитарными правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28.
5.2. Обеспечить участие обучающихся 4-11 классов в школьном этапе
Олимпиады;
5.3. Обеспечить при проведении школьного этапа Олимпиады присутствие
общественных
наблюдателей,
аккредитованных
комитетом
общего
и
профессионального образования Ленинградской области и направить копии
заполненных актов общественных наблюдателей (приложение 5) на электронную
почту информационно-методического отдела МКУ «Центр образования»
metodotdel.volkhov@mail.ru не позднее трех рабочих дней со дня проведения;
5.4. Обеспечить ознакомление обучающихся, их родителей и педагогов с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 27
ноября 2020 года № 678 и Положением о проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в Волховском муниципальном районе;
5.5. Обеспечить технические условия для участия обучающихся в
школьном этапе Олимпиады, в том числе на платформе «Сириус. Курсы»;
5.6. Обеспечить публикацию на официальном сайте образовательной
организации в разделе «Всероссийская олимпиада школьников» информации о
школьном этапе Олимпиады, в том числе: Порядка проведения Олимпиады,
распорядительных актов о проведении Олимпиады в 2022-2023 учебном году;
5.7. Наградить поощрительными грамотами победителей и призеров
школьного этапа Олимпиады.

6. Оргкомитету школьного этапа Олимпиады:
6.1. Обеспечить в срок не менее чем за 3 рабочих дня до начала
школьного
этапа
олимпиады
сбор
заявлений
родителей/законных
представителей обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, и
получить согласие на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних
детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с формой ( приложение
6);
6.2. Информировать обучающихся и их родителей (законных
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения
всероссийской олимпиады школьников;
6.3. Обеспечить получение по электронной почте олимпиадных заданий
по каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады,
тиражирование, хранение работ участников школьного этапа, а так же
протоколов
жюри
школьного
этапа
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету.
6.4. Обеспечить размещение итоговых протоколов школьного этапа
Олимпиады
по
каждому общеобразовательному предмету,
согласно
установленной
форме
(приложение
7),
на
официальном
сайте
общеобразовательной организации в разделе, посвященному олимпиадному
движению, не позднее трех рабочих дней со дня проведения;
6.5. Обеспечить предоставление итоговых протоколов школьного этапа
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному
предмету
согласно
установленной форме (приложение 7) на электронную почту информационнометодического отдела МКУ «Центр образования» metodotdel.volkhov@mail.ru
не позднее трех рабочих дней со дня проведения;
6.7. Обеспечить предоставление итогового аналитического отчета о
проведении школьного этапа Олимпиады согласно установленной форме
(приложение 8) на электронную почту информационно-методического отдела
МКУ «Центр образования» metodotdel.volkhov@mail.ru в срок до 01 ноября
2022 года.
7.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Председатель комитета

Исп. Сякова Е.В., 72101

Ю.Н.Мельникова

